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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 июнь 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.  Час краеведения «Их именами 

названы улицы Кировского 

района» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

16.06.2022 

12.00 

16.06.2022 

13.00 

В программе:  

– видеоэкскурсия 

«Путешествие во времени»; 

– обзор книг о Кировском 

районе; 

– интерактивная викторина 

«Конкурс знатоков». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Знакомство с историей 

и культурой района. 

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

2.  Час патриотизма «Имена 

героев в названиях улиц 

Кировского района» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

22.06.2022 

12.00 

22.06.2022 

13.00 

В программе: 

– виртуальное путешествие 

«Пешком по памятным 

местам»; 

– книжная выставка «Их 

именами названы».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Знакомство с историей 

и культурой района. 

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России 

3.  Акция «Народным традициям 

жить и крепнуть»  

 

15.06.2022 

12.00 

15.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Русь традициями славится»; 

– викторина «Русские 

Организация досуга 

населения, 

популяризация книги и 

чтения 

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 №5 

Ленинский пр., 135 

умельцы»; 

– выставка поделок «Умелые 

руки, не знают скуки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

4.  Час национальной культуры 

«Народ –  творец добра и 

красоты» 

 

Библиотека №6 
ул. Автовская, д.32 

16.06.2022 

11.00 

16.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Золотая Хохлома»; 

–мастер класс по росписи в в 

стиле Хохломы; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Волшебные узоры». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Сохранение 

культурных традиций 

народа 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

5.  Познавательный час «В бане 

мыться – заново родиться». 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная,  д.18 

16.06.2022 

13.00 

16.06.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«В бане генералов нет!» - 

бытовая культура народов 

России; 

– игровая программа «Банные 

сражения»; 

– книжная выставка «Баня – 

чудо лекарь». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Сохранение 

культурных традиций 

народа 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Мероприятия, посвященные Году заботы о животных 

6.  Познавательная игровая 

программа «Загадки животного 

мира». 

 

Библиотека №6 

ул., Автовская, д. 32 

07.06.2022 

12.00 

07.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«И все они создания природы»; 

– викторина « От медведя до 

орла»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Тайны живой 

Экологическое 

просвещение 
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 

природы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №6 

7.  Видеопутешествие «Обитатели 

Ленинградского зоопарка». 

 

Библиотека №8 

Оборонная ул., д. 18 

09.06.2022 

15.00 

09.06.2022 

16.00 

В программе: 

– просмотр видеосюжета о 

Ленинградском зоопарке, 

коллекции представленных 

животных; 

– книжная выставка «Животные 

России». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Экологическое 

просвещение 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

8.  Презентация фотовыставки 

«Усы, Лапы и Хвост». 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

20.06.2022 

12.00 

20.06.2022 

13.00 

В программе: 

– презентация фотографий 

читателей с их любимыми 

питомцами; 

– обзор книжной выставки 

«Эти домашние животные»; 

– демонстрация в холле 

юмористических роликов о 

повадках животных в природе. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Экологическое 

просвещение 

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, посвященные Международному дню защиты детей (01 июня) 

9.  Интерактивная программа 

«Страна детства» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

01.06.2022 

11.00 

01.06.2022 

12.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«Праздник детства»; 

– мастер-класс поделка из 

цветной бумаги «Дети 

окружают Землю»; 

– исполнение песен из 

мультфильмов «Катерок», 

«Крошка Енот», «Львенок и 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда 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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№ 

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 

черепаха»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Краски детства». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

10.  Познавательно-

развлекательная программа 

«Приключения домовенка 

Кузьки в библиотеке» 

 

Библиотека №6 

ул., Автовская, д. 32 

01.06.2022 

11.00 

01.06.2022 

12.00 

В программе: 

– видео презентация 

«Знакомьтесь – это Кузька»; 

– викторина  «Кузька в новом 

доме»; 

– интерактивная игра  «Под 

веником кто-то был»; 

– книжная выставка «В мире 

славянской мифологии»;  

– просмотр отрывка из 

мультфильма  «Домовенок  

Кузька»; 

– мастер-класс  «Страна 

детства» (коллективная 

аппликация из картона и 

бумаги).  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

11.  Игровая программа «Яркие 

краски детства»  

 

Библиотека №5  

Ленинский пр., д.135 

 

01.06.2022 

11.00 

01.06.2022 

12.00 

В программе: 

– викторина «Путешествие в 

сказочную страну»; 

– конкурсы: «Загадочный», 

«Помоги Золушке», «Ловись 

рыбка»; 

– рисунки на асфальте 

«Солнечное настроение»; 

– книжная выставка «Настало 

Организация досуга 

населения, 

популяризация книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПбГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 
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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 

лето – пора читать». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

12.  Развлекательно- игровая 

программа «Маленькие дети на 

большой планете» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

01.06.2022 

11.00 

01.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

о дне защиты детей; 

– литературная игра «По 

следам любимых героев»; 

– веселые игры, конкурсы, 

эстафеты; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книжный старт в 

лето». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация досуга 

детей и подростков в 

период летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

13.  Игровая программа «Встречаем 

лето  с Кузькой» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

01.06.2022 

12.00 

01.06.2022 

13.00 

В программе: 

– викторина по сказкам о 

Домовенке Кузьке; 

–  подвижные игры; 

– просмотр отрывков из 

мультфильмов о Домовенке. 

 
Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

14.  Литературный праздник «В 

гостях у домовенка Кузьки» 

 
Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

01.06.2022 

12.00 

 

01.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– беседа «Домовенок Кузя и 

другие»;        

– мастер-класс в технике 

бумажного конструирования 

«Говорят, вам счастья 

привалило»; 

– игротека «У Домовенка Кузи» 

(игры, ребусы, загадки); 

– обзор книг «Ваш домовой 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда 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. 
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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 

дома?»; 

– информационные буклеты;  

– просмотр отрывка из 

мультфильма «Приключения 

Домовёнка» (1986г.). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Голявкина 

15.  Флешмоб ко Дню защиты 

детей «День рождения 

Домовенка» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., дом 16/7 

 

01.06.2022 

12.00 

  

01.06.2022 

13.00 

  

В программе: 

– беседа «Как появился 

домовенок Кузя»; 

– викторина «Кузькин 

сундучок»; 

– обзор книг «Кузька и его 

друзья»; 

– мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки  «С 

юбилеем, Кузя!». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

 

16.  Информационно-

познавательная программа 

«Праздник детства» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

01.06.2022 

12.00 

01.06.2022 

14.00 

В программе: 

– видео-презентация «Дети – 

это МЫ!»; 

– интерактивная игра «Ключи 

от детства» на игровом 

терминале; 

– рисунки на асфальте «Веселое 

детство»; 

– мастер-класс «Голубь мира» 

из бумаги. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова 

17.  Открытие выставки 

рисунков «Здравствуй, 

01.06.2022      

12.00       

01.06.2022      

13.00       

Открытие выставки детских 

рисунков воспитанников 
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 

лето!» 
 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

ГБДОУ детского сада № 42. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

населения района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

18.  Акция «Детство - лучшая 

планета!» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

01.06.2022 

14.00 

01.06.2022 

15.00 

В программе: 

– подвижные игры «Веселые 

старты», «Танец на месте» (на 

улице при условии хорошей 

погоды); 

– детский летний киномарафон 

«В гостях у любимой сказки»; 

– шоу мыльных пузырей; 

– буккро ссинг. 

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 

 

19.  Познавательно-игровая 

программа «В гостях у Кузьки» 

 
Библиотека №8 

ул. Оборонная, дом 18 

 

01.06.2022 

15.00 

 

  

01.06.2022 

16.00 

 

  

В программе: 

– информационная презентация 

« Т. Александрова и домовёнок 

Кузька»; 

– викторина «Сундучок 

домовёнка Кузи»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книга-юбиляр 

«Домовенок Кузька». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

20.  Уличная акция «На планете по 

имени Детство» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

01.06.2022 

16.00 

01.06.2022 

17.00 

В программе: 

– концертная программа 

«Летнее настроение»; 

– инсценировка миниатюр по 

сказкам  «Снежная королева», 

«Золушка» и др. в исполнении 

участников детской 

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 

театральной студии 

«Картонный домик»; 

– викторина « В мире 

фантазии»; 

– рисунки на асфальте «Краски 

детства»; 

– мастер-класс «Территория 

детства» маски на голову из 

бумаги. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда (05 июня) 

21.  Исторический экскурс 

«Минная война на Балтике»  

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

02.06.2022  

12.00 

02.06.2022  

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Страницы воинской славы»; 

– книжная выставка «Морская 

блокада Ленинграда». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

22.  Страница истории «Большой 

корабельный фарватер»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

03.06.2022 

11.00 

 

03.06.2022 

12.00 

 

В программе: 

– книжная выставка «Блокада 

Ленинграда»; 

– информационная презентация 

«Минные защитники»; 

– просмотр отрывка из 

видеоролика «Эхо войны». 

 

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 

23.  Информационно-

патриотическое мероприятие 

«Минная война на море»  

03.06.2022 

12.00 

 

03.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Морская блокада 

Патриотическое 

воспитание 
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 №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

 

Ленинграда»; 

– обзор книжной выставки 

«Ленинград. Война. Победа»; 

– видеоролик «Снятие морской 

минной блокады». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

 

24.  Информационный час «Еще 

одна блокадная страница»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

03.06.2022 

14.00  

03.06.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Минная блокада»; 

– интерактивная викторина 

«Морской рубеж»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книги о флоте». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека __ 

 

25.  Час памяти «Эхо войны на 

фарватерах Балтики» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

03.06.2022 

15.00 

03.06.2022 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Минная морская блокада 

Ленинграда»; 

– показ отрывков из 

документального фильма 

«Минная война на Балтике и 

разблокированный Ленинград – 

1946»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Кораблям-

тральщикам посвящается…». 

 

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 №3 

 

26.  Патриотический экскурс 

«Фарватер чист» 

03.06.2022 

16.00 

03.06.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

Патриотическое 

воспитание 
Примут участие 

жители Кировского 

Готовит:  

СПб ГБУК 



10 
 

№ 

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 №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

  «На фарватерах Балтики»; 

– викторина «Патриотическая»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Сквозь огонь и 

воду». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

27.  Открытие выставки книг и 

информационных материалов 

«Война после Победы». 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

05.06.2022 

12.00 

 

05.06.2022 

12.30 

Открытие выставки книг и 

информационных материалов 

«Война после Победы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова 

28.  Исторический час памяти 

«Балтийский флот в битве за 

Ленинград» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

06.06.2022  

14.00 

06.06.2022  

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Минная морская блокада 

Ленинграда»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Фарватер чист!». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

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 

29.  Информационный час 

«Страницы воинской славы»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

07.06.2022 

11.00 

07.06.2022 

12.00 

В программе: 

 – информационная 

презентация «История прорыва 

морской минной блокады»; 

 – просмотр отрывков из 

документального фильма 

«Опасный форватор»; 

 – книжная выставка «История 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

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 

морских сражений». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Библиотека №5 

 

30.  Исторический альманах 

«Прорывая минную блокаду 

Ленинграда…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

07.06.2022 

11.00 

07.06.2022 

12.00 

В программе: 

– просмотр фрагментов 

документального фильма 

«Блокада Ленинграда»; 

– рассказ о морской блокаде 

Ленинграда; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Моряки Ленинграда 

– герои!». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание и 

сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

31.  Час памяти «Воинской славы 

страницы» 

 

 Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

07.06.2022 

13.00 

07.06.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Ленинград в кольце блокады: 

на суше и на море»; 

– рассказ «Памятники морякам 

тральщиков в Санкт-

Петербурге»; 

– отрывок из документального 

фильма «Моя Блокада»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Блокадное эхо». 

 

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  

Мероприятия, посвященные  Пушкинскому дню России (6 июня) 

32.  Информационно-

развлекательная программа 

«Здесь Пушкиным все дышит и 

живет» из цикла «Путешествие 

с книгой» 

03.06.2022 

12.00  

 

 

 

03.06.2022 

14.00 

В программе: 

– конкурсная программа 

«Легенды пушкинских мест» 

(викторины, конкурсы, 

загадки), 

Расширение кругозора 

и организация 

культурного досуга 

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 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

 

 

 

 

 

– книжная выставка «Пушкин 

на берегах Невы», 

– буккроссинг. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

33.  Литературный час «Пусть в 

каждом сердце Пушкин  

отзовется…» 

                                                    

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

06.06.2022 

10.00 

06.06.2022 

11/00 
В программе: 

– информационная презентация 

«Детские годы А.С. Пушкина»; 

– викторина «Сказочный мир 

Пушкина»;                                          

– веселые игры с «котом 

ученым»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Моя Пушкиниана». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Продвижение книги и 

чтения, 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 №1 

 

34.  Сказочная мозаика 

«Приключения в Лукоморье» 

 

Библиотека №5  

Ленинский пр., д. 135 

 

06.06.2022 

11.00 

06.06.2022 

12.00 

В программе: 

 – викторина «В гости к 

славному Салтану»; 

 – игры, конкурсы «Сундучок 

сказок», «Там, на неведомых 

дорожках», «Поймай рыбку» и 

др.; 

 – книжная выставка «В 

сказочном царстве А.С. 

Пушкина». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Организация 

культурного досуга 

населения, 

популяризация книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

35.  Выставка детского рисунка 

«Чудесный мир волшебных 

сказок А.С. Пушкина» 

 

06.06.2022 

11.00 

06.06.2022 

12.00 

Выставка детского рисунка 

«Чудесный мир волшебных 

сказок 

А.С. Пушкина». 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних 

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 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

36.  Познавательно-игровая 

программа «Встречаемся у 

Лукоморья»  

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

06.06.2022 

11.00 

06.06.2022 

12.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«Что за прелесть эти сказки»;  

– викторина «Загадки Кота 

ученого»; 

– просмотр отрывков из 

мультфильма «Сказка о царе 

Салтане»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Там,  на неведомых 

дорожках…». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

37.  Акция «…Я вновь читаю 

Пушкинские строки».  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

06.06.2022 

11.00 

06.06.2022 

12.00 

В программе: 

– показ фрагментов из 

художественных фильмов по 

произведениям А.С. Пушкина; 

– библиопутешествие 

«Пушкинский  Петербург»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «И в новом веке 

Пушкин с нами…». 

 

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 

 

38.  Познавательно игровая 

программа «Книгу волшебную 

я открываю…» 

 

Библиотека №7 

06.06.2022 

12.00 

 

06.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– литературная игра 

«Сказочный мир  А.С. 

Пушкина»; 

– игра-викторина «Там, на 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

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 

Дачный пр., д. 16/7 

 

неведомых дорожках…»; 

– мастер-класс по рисованию 

«Рисуем сказки А.С. Пушкина». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

39.  Книжный мост «От времен 

Пушкина до наших дней» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

06.06.2022 

11.00 

12.00 

06.06.2022 

12.00 

13.00 

В программе: 

– книжная выставка «Эпоха 

Александра»; 

– презентация-викторина 

«Сказочный топ-5»; 

– мастер-класс в технике 

бумажного конструирования 

«Белкина поделка»; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов о поэте, его 

жизни и творчестве, 

мультфильм-микс по сказкам. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда 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 

40.  Уличная акция «Как вечно 

пушкинское слово» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

06.06.2022 

12.00 

06.06.2022 

13.00 

В программе: 

– викторина« По следам 

сказки»; 

– раздача информационных 

буклетов  «Пушкин  - душа 

России». 

 

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 

41.  Литературная гостиная  

«Поэзии чудесный гений»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

06.06.2022 

16.00 

 

06.06.2022 

17.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Памятники А.С. Пушкину»; 

– викторина «Пушкиниана»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Я Пушкина читаю 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

дни летних каникул. 

Пропаганда книги и 

чтения 

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 

вновь…». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

42.  Акция «Я в гости к Пушкину 

спешу»  

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

07.06. 2022 

11.00 

07.06. 2022 

12.00 

В программе: 

– викторина «Знаешь ли ты 

сказки А.С. Пушкина?»; 

– игра «Сказочное домино»; 

– просмотр отрывка 

мультипликационного 

мультфильма «Сказка о царе 

Салтане»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Что за прелесть эти 

сказки!». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

43.  Литературный маскарад 

«Сказочник Лукоморья» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

07.06.2022 

11.00 

07.06.2022 

12.00 

В программе: 

– инсценировки по 

произведениям А.С. Пушкина в 

исполнении воспитанников 

детской театральной студии 

«Картонный домик»; 

– костюмированная викторина 

«Сказок пушкинских 

страницы»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Страницы 

пушкинских творений». 

 

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 

 

44.  Викторина «Я вдохновенно 

Пушкина читал…»  и книжно-

07.06.2022 

12.00 

07.06.2022 

13.00 
Викторина «Я вдохновенно 

Пушкина читал…»  и книжно-

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 

иллюстративная выставка 

«Великое слово поэта»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

иллюстративная выставка 

«Великое слово поэта». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

населения района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

45.  Литературная игра «У 

Лукоморья» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

07.06.2022 

13.00  

07.06.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сказки Пушкина»; 

– викторина «По сказочной 

дороге»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Что за прелесть эти 

сказки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда книги и 

чтения 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

 

46.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Александр Пушкин» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

07.06.2022 

15.30 

07.06.2022 

18.00 

В программе: 

– просмотр фрагментов фильма 

по мотивам повести «Барышня-

крестьянка»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Пушкин. Русский 

гений». 

 

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 празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

47.  Литературное ассорти 

«Строитель, мореплаватель, 

герой». 

 

Библиотека№8 

Оборонная ул., 18 

03.06.2022 

14.00 

03.06.2022 

15.00 

В прогтрамме: 

– информационная презентация 

о жизни и деятельности Петра 

I; 

– просмотр отрывков из фильма 

«Петр Первый» (1937-1938 гг., 

Сохранение 

исторической памяти 

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 

реж. В. Петров) 

– обзор книг по теме из фонда 

библиотеки. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

48.  Книжная выставка-просмотр 

«Первый император великой 

России».  

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул.Л.Голикова,31 

06.06.2022 20.06.2022 Книжная выставка-просмотр 

«Первый император великой 

России».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова 

49.  Историческое путешествие «И 

мореплаватель и плотник». 

 

 Библиотека №6 

Автовская, 32 

06.06.2022 

12.00 

06.06.2022 

13.00 

В программе: 

– видео экскурс в историю 

«Детство и юность Петра 

Великого»; 

– обзор литературы 

«Российскому флоту быть!»; 

– просмотр отрывков из 

кинофильма  «В начале 

славных дел» (1986 г., реж. С.  

Герасимов). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

50.  Живой диалог «Петр Первый» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, 20 

06.06.2022 

13.00 

06.06.2022 

14.00 

Участники мероприятия узнают 

новые исторические факты, 

связанные с петровской эпохой 

и ролью Петра Первого в 

истории России. 

 

Сохранение 

исторической памяти 
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 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

51.  Час истории «Имя России: 

Петр Первый»  

 

Библиотека №2 

Краснопутиловская, 26 

08.06.2022 

11.00 

08.06.2022 

12.00 

В программе: 

– мультимедийная презентация 

«Петр Первый. Время реформ»; 

– демонстрация фрагментов  

документальных фильмов: 

«Правители Руси. Пётр I»,  

Российская империя Петр 1, 

«Русские цари - Петр I 

Великий»; 

– экспресс-викторина 

«Строитель и герой…»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Могучий властелин 

судьбы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

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 

 

52.  Квест  «Тайны и загадки 

Петровского Петербурга» 

 

Библиотека №5  

Ленинский пр.,135 

08.06.2022 

11.00 

 

 

08.06.2022 

12.00 

Квест  «Тайны и загадки 

Петровского Петербурга». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

53.  Интерактивная зрелищная 

программа. Петровская 

ассамблея  «Что я знаю о Петре 

Первом»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

08.06.2022 

11.30 

08.06.2022 

13.00 

В программе: 

– костюмированный 

Петровский бал 

(развлекательное действо, 

которое отражало новую 

европейскую культуру: 

направления моды, 

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 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр.,115 

музыкальные тенденции, 

этикетные ценности и стиль 

общения); 

– игровые турниры Петра I 

(шахматы и шашки). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

 

54.  Петербургский сюжет «Слава 

Петру Великому!»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, 76 

09.06.2022 

12.00 

09.06.2022 

13.00 

В программе: 

– рассказ о первом российском 

императоре; 

– книжная выставка «Петр 

Первый: время и окружение»; 

– конкурсные эстафеты  

«Потешные войска» 

(подвижный конкурс на 

прохождение заданий-

испытаний ловкости); 

– игра «Строим свой 

Петербург»; 

– мастер-класс по 

изготовлению корабликов из 

бумаги; 

– творческая работа - 

аппликация «Медный всадник». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти 
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 

 

55.  Развлекательная программа «С 

царским размахом»  

 

Библиотекой №7 

Дачный пр.. 16/7 

09.06.2022 

12.00 

09.06.2022 

13.00 

В программе: 

– игра-викторина 

«Путешествие в Петровскую 

эпоху»; 

– чтение отрывков из поэмы 

«Медный всадник» (читают 

дети); 

– праздничный салют из 

Сохранение 

исторической памяти 
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 

хлопушек в честь Петра 

Великого. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Библиотека №7 

 

56.  Интерактивно-познавательная 

программа «Рассказ о Петре 1»  

 

Библиотека №1                

ул. Корнеева, 6 

10.06.2022 

11.00 

 

10.06.2022 

12.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Как Петр 1 в Европу за 

науками ездил?»; 

– игра-квест «Тайны Петра 1». 

 

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                

57.  Праздничная программа 

«Ассамблеи при Петре» 

 

Библиотека №1                 

ул. Корнеева, 6 

11.06.2022 

12.00  

11.06.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Царские забавы»; 

– фото-выставка «Костюмы и 

наряды   при  дворе императора 

Петра 1»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Кутеж по-царски»; 

– праздничный концерт. 

 

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                

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  (22 июня) 

58.  Час мужества «Нельзя забыть» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

22.06.2022 

11.00 

22.06.2022 

12.00 
В программе:  

– показ отрывков из 

документального фильма «Цена 

победы. 

От Кремля до Берлина»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Читаем книги о 

войне». 

 

 

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                
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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.  
 

59.  Час памяти «Тот самый первый 

день войны»  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

22.06.2022  

11.00 

22.06.2022  

12.00 
В программе:  

– информационная презентация 

«Без объявления войны»; 

– устный журнал «Ваш подвиг 

будет жить в веках»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «41-й завещано 

помнить». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

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 

 

60.  Урок памяти «22 июня…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

22.06.2022 

11.00 

22.06.2022 

12.00 
В программе:  

– информационная презентация 

«Пусть память будет светлой, 

будет вечной»; 

– отрывки видеоролика о Дне 

памяти  и скорби; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Отчизне – жить и 

жизни быть». 

 

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.  Час памяти «Тот самый 

длинный день в году»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

22.06.2022 

11.00 

22.06.2022 

12.00 
В программе:  

 – информационная 

презентация «Мы вспомним 

всех поименно…»; 

 – обзор у книжной выставки 

«И память о войне,  нам книги 

оставляют; 

 – рисунки на асфальте «Мы за 

мир на всей планете». 

 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 
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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. 

62.  Час мужества и героизма «Так 

начиналась война»  

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

22.06.2022 

11.00 

 

22.06.2022 

12.00 

 

В программе:  

– информационная презентация 

«Все для фронта!»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «О друзьях-

товарищах» (книги писателей – 

фронтовиков);  

– просмотр отрывка из х/ф 

«Зеленые цепочки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание.  

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

63.  Акция «Вечная слава»  

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

22.06.2022  

12.00 

22.06.2022 

13.00 
В программе:  

– информационная презентация 

«Герои 1941 года»; 

– книжная выставка «Детство, 

обожженное войной»; 

– выставка рисунков «Без 

объявления войны». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

 

64.  Историческая хроника «Память 

о вас в наших сердцах»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

22.06.2022 

12.00 

24.06.2022 

12.00 

22.06.2022 

13.00 

24.06.2022 

13.00 

В программе:  

– минута молчания;        

– книжная выставка «День 

памяти и скорби»; 

– рассказ о подвигах военных 

лет и о героях Кировского 

района: Лене Голикове, Зине 

Портновой, Андрее Корзуне и 

др. 

– просмотр отрывка из 

видеоролика «22 июня. Первый 

рубеж. Брестская крепость». 

Патриотическое 

воспитание.  

Сохранение 

исторической памяти 

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 
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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. 

65.  Час памяти и скорби «Эхо 

прошедшей войны»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

 

22.06.2022 

12.00 

 

22.06.2022 

13.00 

 

В программе:  

– видеопрезентация «Горькая 

память войны»; 

– история  песни «Священная 

война»; 

– книжная выставка «Их 

именами названы…». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание.  

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

66.  Час памяти «Этот день в нашей 

памяти вечно»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

22.06.2022 

13.00  

22.06.2022 

14.00 
В программе:  

– информационная презентация 

«Будем помнить»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «22 июня». 

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 №3 

67.  Историческое путешествие «В 

том суровом сорок первом…»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

22.06.2022 

14.00 

 

22.06.2022 

15.00 

 

В программе:  

– информационная презентация 

«И снова в памяти война»; 

– викторина «Героическая»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Пусть знают и 

помнят потомки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание.  

Сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

68.  Открытие выставки-

инсталляции «Без объявления 

войны».  

 

22.06.2022 

15.30 

22.06.2022 

16.00 

 

Открытие выставки-

инсталляции «Без объявления 

войны».  

 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

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 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

 

Петербурга Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

69.  Уличная акция «Оборванный 

вальс»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

22.06.2022 

16.00 

22.06.2022 

17.00 

 

В программе:  

– литературно-музыкальная 

композиция: стихи и песни в 

исполнении сотрудников 

библиотеки; 

– танцевальный марафон под 

музыку военных лет; 

– мастер-класс по 

изготовлению из бумаги 

поделки «Письмо-

треугольник». 

 

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 

 

70.  Акция «Россия войн не 

начинает»  

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

22.06.2022 

12.00  

22.06.2022 

18.00 
В программе:  

– видеопоказ  отрывков 

художественных и 

документальных фильмов о 

первых днях войны 

«Непобедимые»; 

– выставка-просмотр книг и 

информационных материалов 

«Вместе перед лицом войны». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

71.  Патриотический час 

«Героический переход в 

Кронштадт кораблей 

Балтийского флота. Лето 1941 

года»  

23.06.2022 

12.00 

23.06.2022 

13.00 
В программе:  

– лекция заведующего 

филиалом ЦВММ 

«Кронштадтская крепость» 

Тарапона Александра 

Патриотическое 

воспитание 
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 

 

Петровича; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Балтийский флот». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

72.  Открытие выставки 

«Кронштадтское сражение» от 

филиала ЦВММ 

«Кронштадтская крепость».  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

23.06.2022 

13.00 

23.06.2022 

14.00 

Открытие выставки 

«Кронштадтское сражение» от 

филиала ЦВММ 

«Кронштадтская крепость». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Предполагаемый охват 

участников – 25 чел. 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России  (12июня) 

73.  Акция «Слава России!» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

09.06.2022  

12.00 

09.06.2022  

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Моя Россия»; 

– викторина «Родной истории 

страницы»; 

– книжная выставка «История в 

лицах и судьбах». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

 

74.  Познавательная программа 

«Россия, священная наша 

держава!»  

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

10.06.2022 

11.00 

10.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Россия – Родина моя!»; 

– конкурс пословиц и загадок 

«В гостях хорошо, а дома 

лучше»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «От Древней Руси до 

новой России». 

 

Патриотическое 

воспитание 
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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№ 

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. 

75.  Познавательная программа 

«Россия – Родина моя»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

10.06.2022 

11.00 

10.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Наш дом – Россия»; 

– демонстрация фрагментов 

документального фильма «Моя 

Великая Россия»; 

– викторина «Моя любимая 

Россия»; 

– мастер-класс по 

изготовлению из бумаги и 

картона символики страны 

«Флаг России»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Родной истории 

страницы». 

 

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 

 

76.  Акция «Россия – наш дом»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

10.06.2022 

12.00 

10.06.2022 

13.00  

В программе: 

– информационная презентация 

«Слава и величие России»;  

– буккроссинг; 

– просмотр отрывков из 

документальных фильмов 

«Живи Россия и процветай»; 

– книжная выставка «Русь, 

Россия – Родина моя!».  

 

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 

 

77.  Тематическая программа 

«Народные промыслы России»  

 

Центральная детская 

10.06.2022 

12.00 

 

10.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– знакомство с народными 

промыслами: гжель, хохлома, 

жёстово, городецкая роспись; 

Патриотическое 

воспитание 
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 им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

– просмотр видеороликов по 

теме; 

– знакомство с выставкой 

«Рукотворное чудо», 

посвящённой году народного 

искусства; 

– раскраски «Красавица гжель» 

и «Нарядная хохлома». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

 

78.  Час информации «Мы живем в 

России» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

10.06.2022 

12.00  

10.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Россия – Родина моя»; 

– интерактивная викторина «С 

чего начинается Родина»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Моя Россия». 

 

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 №3 

 

79.  Акция «Наш дом – Россия»  

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

10.06.2022 

12.00 

10.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационное досье «Моя 

Россия»; 

– викторина «Моя страна – моя 

Россия»; 

– поиск на карте России своей 

малой Родины; 

– тематическая полка «От Руси 

до России»; 

– буккроссинг; 

– мастер-класс по 

изготовлению флажков из 

цветной бумаги и картона. 

 

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. 

Проводит: 

Библиотека №1 __ 
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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.  

80.  Познавательная программа 

«Россия, Родина моя»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

 

10.06.2022 

12.00 

 

10.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– информационная презентация  

«С чего начинается Родина…»; 

 – читка стихов русских поэтов 

о России; 

– конкурс рисунков «Моя 

Россия»; 

– книжная выставка «Русские 

просторы». 

 

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 

 

81.  Акция «Я горжусь Россией»  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

10.06.2022  

12.00 

10.06.2022  

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Главные символы России»; 

– виртуальное путешествие по 

городам России; 

– конкурс рисунков на асфальте 

«Россия – Родина моя». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

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 

 

82.  Познавательно – игровая 

программа «Вместе мы – 

страна  Россия!» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

10.06.2022 

12.00 

10.06.2022 

13.00 

В программе: 

– викторина «Россия – страна 

возможностей»;   

– конкурс на знание пословиц и 

поговорок; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Тайны и загадки 

России». 

 

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 №4 

 

83.  Информационно-

развлекательная программа 

10.06.2022 

12.00 

10.06.2022 

13.00 

В программе: 

– книжно-предметная выставка 

Расширение кругозора 

и организация 
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 

«Путешествуем по России»  

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

«Заповедные места России», 

– конкурная программа 

(видеовикторины, конкурсы, 

загадки); 

– буккроссинг. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

культурного досуга района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

84.  Информационный дайджест 

«Моя Россия, моя история»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

10.06.2022 

14.00 

 

10.06.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Символы России»; 

– викторина «Колесо истории»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Россия – Родина 

моя». 

 

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 

 

85.  Уличная акция «Я, ты, он,  она 

– вместе целая страна!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

10.06.2022 

16.00 

11.06.2022 

13.00 

В программе:  

– музыкальное представление 

«Моя Россия»;  

– викторина «Путешествуем по 

стране»; 

– танцплощадка «Народные 

мелодии»; 

– выставка «Музыкальные 

инструменты народов России»; 

– мастер-класс «Голубь мира». 

 

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 

 

86.  Киновояж «Покорители 

космоса»  

 

Библиотека №4/ 

14.06.2022 

15.30 

14.06.2022 

18.00 

В программе: 

– рассказ об истории создания 

художественного фильма 

«Время первых»; 

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

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 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

– демонстрация фрагментов  

художественного фильма 

«Время первых» (режиссер Д. 

Киселев, 2017); 

– рассказ о достижениях России 

в изучении космоса; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Русская душа, 

стремящаяся в космос».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

Мероприятия в рамках проведения Акции «Сад памяти» (до 22 июня) 

87.  История одного стихотворения 

«В землянке»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

24.05.2022 

13.00 

 

24.05.2022 

14.00 

 

В программе: 

– рассказ об истории написания 

знаменитого стихотворения; 

– информационная презентация 

«До тебя мне дойти нелегко»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «О моей негасимой 

любви»; 

– чтение стихотворения вслух 

участниками мероприятия. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

 

88.  Конкурс детских рисунков 

«Весна 42-го  года»  

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

16.06.2022 

12.00  

 

16.06.2022 

13.00  

 

Конкурс детских рисунков 

«Весна 42-го  года» 

 

 

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 

89.  Историко-патриотический 17.06.2022 17.06.2022 В программе: Патриотическое 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 

экскурс «Орденская звезда»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

11.00 

 

12.00 

 

– информационная презентация 

«Орден Отечественной войны» 

(учрежден 20 мая 1942 г.); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Награда для героя» 

(ордена и медали Великой 

Отечественной войны); 

– читка стихов поэтов-

фронтовиков (К. Симонов, Ю. 

Друнина, О. Берггольц и др.) 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

воспитание жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

90.  Литературный марафон «Музы 

не молчали» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

17.06.2022 

15.00 

 

17.06.2022 

16.00 

 

В программе:                                         

– информационная презентация 

«Военная хроника. 1942-й»; 

– читка стихов о войне  «От 

героев былых времен не 

осталось порой имён…»; 

– прослушивание песни «В 

землянке» 

(музыка Константина Листова, 

стихи Алексея Суркова); 

– викторина «Героическая»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Дорогами войны». 

 

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 

 

91.  Открытие витринной выставки 

детского рисунка «Награды 

Великой Отечественной»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

20.06.2022 

10.00 

 

20.06.2022 

11.00 

В программе: 

 – беседа «Ордена доблести и 

славы»»; 

 – книжная выставка «Награды 

Победы!» (к Учреждению в 

июне 1942 года орденов 

Александра Невского, М.И. 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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 

Кутузова, А.В. Суворова). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

92.  Открытие выставки рисунков 

«В книжной памяти мгновения 

войны» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

20.06.2022 

15.00 

 

20.06.2022 

16.00 

 

Открытие выставки рисунков 

«В книжной памяти мгновения 

войны» детского садика №28 

(рисунки к литературным 

произведениям, написанным 

или опубликованным в 1942 г.). 

 

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 №4 

93.  Час истории «Мы этой памяти 

верны» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

21.06.2022 

11.00 

 

21.06.2022 

12.00 

 

В программе:                                                      

– информационная презентация 

«Битва у стен Москвы»; 

– выставка детского рисунка 

«Рисуем  победу»; 

– чтение стихов о войне; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Читать, знать, 

помнить». 

 

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  

 

94.  Патриотическая акция «Чтобы 

помнили…»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

 

21.06.2022 

12.00 

 

21.06.2022 

13.00 

 

Патриотическая акция «Чтобы 

помнили… » (в рамках 

Всероссийской акции «Сад 

памяти»): 

– видеоистория «Битва за 

Москву. Памяти героев»; 

– минута молчания; 

– запуск воздушных шаров с 

Георгиевской ленточкой 

«Помним. Чтим». 

 

Патриотическое 

воспитание 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 
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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. 

95.  Час поэзии «Алексей Сурков и 

публикация бессмертной 

«Землянки»» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

21.06.2022  

14.00 

 

21.06.2022  

15.00 

 

В программе: 

– просмотр информационной 

презентации «До тебя мне 

дойти нелегко»; 

– исторический экскурс: как 

создавался шедевр; 

– декламация стихотворений 

поэтов-фронтовиков;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Поэты в годы 

Великой Отечественной 

войны…». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

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 

 

96.  Патриотический час «Взлетай 

пилот и стань героем!» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

21.06.2022 

14.30 

 

21.06.2022 

15.30 

В программе: 

– рассказ о советском военном 

лётчике-истребителе, герое 

Советского Союза А.П. 

Маресьеве; 

– демонстрация фрагментов 

документальных фильмов об 

отечественной авиации; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «На страже 

воздушных просторов великой 

страны».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание и 

сохранение 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

97.  Литературно-патриотическая 

акция «Глазами тех, кто был в 

бою» 

 

22.06.2022 

12.00 

 

22.06.2022 

13.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Писатели-фронтовики»; 

– рассказ о книге Б. Полевого 

Патриотическое 

воспитание 
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 №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

«Повесть о настоящем 

человеке» и подвиге А. 

Маресьева; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «О друзьях–

товарищах»; 

– просмотр отрывка из 

художественного фильма 

«Повесть о настоящем 

человеке» (реж. А. Столпер, 

1948 год). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

98.  Беседа у выставки одного 

произведения «Михаил 

Шолохов. Наука ненависти» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

22.06.2022 

12.00 

 

22.06.2022 

12.30 

Беседа у выставки одного 

произведения «Михаил 

Шолохов. Наука ненависти». 

Первая публикация рассказа 

состоялась 22 июня 1942 года в 

газете «Правда».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

99.  Флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

22.06.2022 

17.00 

 

22.06.2022 

17.30 

В программе: 

– рассказ об истории песни «В 

землянке» и ее исполнение; 

– мелодекламация 

стихотворений о войне; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Гордимся победой 

все вместе!»; 

 – исполнение песен военных 

лет в исполнении сотрудников 

библиотеки. 

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. 

Мероприятия, посвященные празднованию 1100-летия крещения Алании 

100.  Гурман-вечер любителей 

Осетинской кухни. 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, 20 

16.06.2022 

14.00 

16.06.2022 

15.00 

В программе: 

– обзор литературы 

«Дегустация книжных новинок 

об Осетинской кухне»; 

– книжная выставка «Главный 

секрет Осетинской кухни»; 

– мастер-класс  по 

приготовлению осетинских 

пирогов в записи. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Распространение 

сведений о культуре 

народов РФ 

 

 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

 

Мероприятия, посвященные Открытию туристического сезона  

101.  Познавательно-

развлекательная программа 

«Путешествуем по России» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6  

 

03.06.2022 

11.00 

03.06.2022 

12.00 
В программе: 

– видеопрезентация «Моя 

страна – моя Россия»; 

– подвижные игры, конкурсы, 

викторины, 

– конкурс рисунков на асфальте 

«Отдыхаем всей семьей»; 

– экскурсия по библиотеке; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «От Калининграда до 

Камчатки». 

 

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 

 

102.  Информационный час  

«Знакомьтесь: Торжок» 

 

Библиотека №10 

03.06.2022  

12.00 

03.06.2022  

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Торжокские золотошвеи»; 

– книжная выставка «Шик в 

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 

ул. Стойкости, д. 36/1                              народном стиле». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

103.  Краеведческое занятие 

«Прекрасный Санкт-

Петербург» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

08.06.2022 

12.00 

08.06.2022 

13.00 

В программе: 

– книжная выставка «Город над 

вольной Невой»; 

– викторина 

«Достопримечательности 

Петербурга»; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов о Санкт-

Петербурге «Путешествуй 

вместе с нами». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Распространение 

знаний об истории и 

культуре Санкт-

Петербурга 

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 

104.  Исторический экскурс «Россия 

была, Россия есть, Россия 

будет!» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

10.06.2022 

11.00 

 

10.06.2022 

12.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Велика держава наша, нет ее 

родней и краше!»; 

– видеодайджест «По 

«Золотому кольцу России»; 

– книжная выставка 

«Российские просторы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

105.  Информационно-

развлекательная программа 

«Путешествуем по России» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

10.06.202 

12.00 

10.06.2022 

14.00 

В программе: 

– книжно-предметная выставка 

«Заповедные места России»; 

– конкурная программа 

(видеовикторины, конкурсы, 

загадки); 

– буккроссинг. 

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. 
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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. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова 

106.  Интерактивно-познавательный 

час «В краю любимом. История 

и достопримечательности 

Ленинградской области»  

 

Библиотека №2  

ул. Краснопутиловская, д. 26 

10.06.2022 

12.00 

10.06.2022 

13.00 

 В программе: 

– информационная презентация 

«Серебряное кольцо  Санкт-

Петербурга»; 

– викторина «Архитектурное 

ожерелье Санкт-Петербурга»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Северная мелодия 

архитектуры пригородов 

Санкт-Петербурга». 

 

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  

 

107.  Уличная акция «Ура! 

Каникулы!» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.06.2022 

12.00 

14.06.2022 

13.00 

В программе: 

– игра «Нам всё под силу»; 

– песни и стихи о лете; 

– рисунки на асфальте «Моё 

лето»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Лето читательских 

удовольствий». 

 

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 

 

108.  Краеведческий час «Усадьба на 

Петергофской дороге» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

16.06.2022 

12.00 

16.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Прогулка по Александрино»; 

– викторина «Знаешь ли ты 

свой район»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книжный парк». 

 

Организация 

культурного досуга 

населения 

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 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 
Библиотека №4 

 

109.  Игровая программа 

«Путешествие по улицам 

города» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

17.06.2022 

12.00 

17.06.2022 

13.00 

В программе: 

– виртуальная прогулка 

«Животные и мифические 

существа в скульптуре 

Петербурга»; 

– игра «Юный 

путешественник»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Любимый город». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда и 

популяризации 

различных видов 

туризма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

110.  Игра-путешествие 

«Путешествия и каникулы» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д.16/7 

17.06.2022 

12.00 

17.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мир вокруг нас»; 

– игра-викторина «Что возьмем 

с собой в поход»; 

– книжная выставка 

«Путешествуй вместе с 

книгой». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Пропаганда книги и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

111.  Открытие фотовыставки 

«Родные просторы» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

21.06.2022 

15.00 

21.06.2022 

16.00 

В программе: 

– открытие выставки 

фотографий городов России; 

– рассказ о 

достопримечательностях 

России; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Нет края на свете 

красивей». 

 

Мероприятие будет 

Организация 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 

проводиться в режиме офлайн. 

112.  Литературно-познавательное 

путешествие «Вместе по 

знакомым дорожкам» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

24.06.2022 

14.00 

24.06.2022 

15.00 

В программе: 

– виртуальное путешествие по 

литературным местам Санкт-

Петербурга; 

– книжная выставка «Прогулки 

с героями книг». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Распространение 

знаний об истории и 

культуре Санкт-

Петербурга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Мероприятия, посвященные Дню единения народов России и Белоруссии 

113.  Открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«Путешествие по Белоруссии»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

07.06.2022 

15.30 

07.06.2022 

16.30 
Открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«Путешествие по Белоруссии».  

 

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 

114.  Информационный калейдоскоп 

«Мосты дружбы»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

09.06.2022 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2022 

16.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Общая история — общая 

судьба»; 

– викторина «Прогулка по 

Беларуси»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мы — славяне». 

  

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 

 

115.  Познавательная программа  

«Мы  вместе». 

 

 

Библиотека № 4 

20.06.2022 

12.00 

20.06.2022 

13.00 

В программе: 

– Виртуальное путешествие 

«Республика Беларусь»; 

– игра «Мы разные, но мы 

вместе»; 

Организация 

культурного досуга 

населения 

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 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

– просмотр отрывков  из 

мультфильма «Как пан конём 

был» по мотивам белорусской 

сказки; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Детские писатели 

Белоруссии». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

116.  Выставка-просмотр книг и 

информационных материалов 

«Вместе перед лицом Войны» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

20.06.2022  

 

25.06.2022 Выставка-просмотр книг и 

информационных материалов 

«Вместе перед лицом Войны». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Патриотическое 

воспитание. 

Историческая память 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

117.  Книжная панорама «Дружба 

без границ»  

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

24.06.2022 

12.00 

24.06.2022 

13.00 

В программе: 

– литературный обзор «Россия 

и Беларусь: нас объединяет 

книга»; 

– мастер-класс по 

изготовлению коллективной 

аппликации «Хоровод 

дружбы». 

 

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 

 

118.  Познавательное мероприятие 

«Братский союз»  

 

Библиотека №7 

24.06.2022 

12.00 

24.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Страницы истории»; 

– просмотр видео ролика 

Патриотическое 

воспитание 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

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 

Дачный пр., д. 16/7 

 

«Единение народов»; 

– книжная выставка 

«Беловежская пуща». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Петербурга Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Мероприятия, посвященные Десятилетию Детства 

119.  Акция-конкурс «Любимая 

книга» ко Дню защиты детей 

акция-конкурс «Любимая 

книга». 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, 6 

14/06.2022 

11/00 

 

14/06.2022 

12/00 

 

В программе: 

– рассказ о любимой книге; 

– викторины, игры, конкурсы; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «По страницам 

любимых книг». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

120.  Флешмоб «Только вверх» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, 20 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д.20  

 

01.06.2022 

13.00 

 

01.06.2022 

14.00 

 

В программе: 

– рассказ о заветных  желаниях; 

– запись желаний на бумажный 

носитель; 

-отпуск в небо воздушных 

шаров с записками 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

Мероприятия по профилактике террористических и экстремистских проявлений 

121.  Информационный час «Будь 

бдителен». 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д.20  

 

08.06.2022 

14.00 

08.06.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мы против террора»; 

– рассказ о правилах поведения 

для предотвращения 

террористического акта и 

правилах поведения при угрозе; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Безопасный мир».  

Предупреждение 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

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 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

122.  Час мира  «Мы - против 

террора». 

 

Библиотека №4  

Ленинский пр.115,  

 

14.06.2022 

11.00 

14.06.2022 

12.00 

В программе: 

– виртуальное путешествие 

«Чрезвычайные ситуации»; 

– игра «Мы разные, но мы 

вместе»; 

– викторина «Мир без 

насилия»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Земля без войны». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование 

толерантной среды 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4  

 

123.  Информационный час «Азбука 

безопасности». 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д.135  

 

24.06.2022 

11.00 

24.06.2022 

12.00 

В программе:  

– презентация  «Правила 

безопасности для детей»;  

– игра «Если бы…»; 

– выставка рисунков «Мы 

хотим в мире жить»; 

–  просмотр отрывков из 

мультфильма  «Действие при 

терроризме».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Информирование 

населения и детей в 

случаях 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

124.  Час солидарности «Терроризм 

без масок». 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

24.06.2022 

16.00 

24.06.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Терроризм: события и факты»; 

– обзор памятки действий при 

угрозе теракта; 

– книжная выставка «Вместе 

против терроризма». 

 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

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 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Библиотека №8 

 

125.  Информационный час «В 

будущее без терроризма». 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

28.06.2022 

13.00 

28.06.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Терроризм-угроза миру»; 

– мастер-класс коллективная 

аппликация-плакат «Дети 

протии террора»; 

– книжная выставка «Твоя 

безопасность». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений  

126.  Познавательный час  

«Законопослушный 

гражданин»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

 

 

07.06.2022 

11.00 

07.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«мои права и обязанности»; 

– викторина «Знаки закона»; 

– просмотр отрывков 

мультфильма «Азбука 

безопасности»; 

– мастер-класс из салфеток  в 

технике декупаж «Светофор»; 

– книжно-иллюстрационная 

выставка «Соблюдай закон». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

127.  Акция « Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно!»  

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

08.06.2022 

11.00 

08.06.2022 

12.00 

В программе: 

– интерактивная игра « Живет 

на нашей планете народ 

веселый дети!»; 

– конкурс рисунков на асфальте 

«Праздник детской улыбки»; 

– книжно-иллюстративная 

Организация досуга 

несовершеннолетних 
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 

выставка « Лучик солнца на 

книжной странице». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

128.  Интерактивное занятие «В 

стране здоровья» 

 

Библиотека № 8 

Оборонная ул., д. 18 

08.06.2022 

14.00 

08.06.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«За здоровьем я слежу» о 

пользе спорта и физической 

культуры, здорового питания и 

культурно-гигиенических 

привычек;  

– викторина «Быть здоровым!»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «На страже здоровья». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

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 

 

129.  Акция «Мы - россияне!»  

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д 6 

13.06.2022  

11.00 

13.06.2022  

12.00 

В программе: 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Россия – мой дом»;  

– буккроссинг «Книги 

российских авторов»; 

– раздача буклетов о 

номинантах российских 

литературных премий. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотизма у детей и 

подростков, пропаганда 

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

130.  Информационно-

развлекательная программа 

«Если хочешь быть здоров»  

 

Библиотека №6 

ул. Автовская, д.32 

14.06.2022 

12.00 

14.06.2022  

13.00 
В программе:   

– презентация «ЗОЖ ─ наш 

выбор»; 

– спортивные игры «Я самый, 

самый…»; 

– просмотр отрывка из м/ф 

Маша и медведь, серия «Будьте 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

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 

здоровы»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Будь здоров, расти 

большой!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

131.  Познавательный час «Что такое 

право?» 

 
Центральная детская 

библиотека им. В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

15.06.2022 

12.00 

15.06.2022 

13.00 

В программе: 

– чтение отрывка из 

Конституции  о правах ребенка; 

– практическое упражнение 

«Найди выход из ситуации»; 

– разбор ситуации «Чужое 

письмо»; 

– информационная презентация 

«Важные правила»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книги о правах». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое воспитание 

несовершеннолетних 
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 

132.  Правовой час «Права - 

обязанности»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

15.06.2022 

13.00 

15.06.2022 

14.00 

В программе: 

 – информационная 

презентация «Мои права, мои 

обязанности»; 

 – викторина «Знаю и 

соблюдаю»; 

–  книжно-иллюстративная 

выставка «Книга поможет». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Развитие правовой 

культуры и механизмов 

защиты прав 

несовершеннолетних. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

 

133.  Спортивно-развлекательная 

программа «Вперед по дороге  

здоровья» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д 6 

16.06 2022 

11.00 

16.06 2022 

12.00 

В программе: 

– подвижные игры на свежем 

воздухе; 

– просмотр мультфильмов; 

– книжно-иллюстративная 

выставка « Добрые советы для 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

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 

Вашего здоровья». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

134.  Летний читальный зал «Чтение 

с увлечением»  

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова, д. 31 

17.06.2022 

12.00 

17.06.2022 

14.00 

 

В программе: 

– интеллектуальные игры на 

свежем воздухе; 

– интерактивные обзоры «Что 

читать летом»; 

– буккроссинг. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Шолохова  

135.  Информационный час 

«Бережем себя для жизни»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д.135 

17.06.2022 

11.00 

17.06.2022 

12.00 

В программе: 

– беседа «Остановись и 

подумай» (о вредных 

привычках); 

– буклет «Знать, чтобы жить!»; 

– книжная выставка «мои 

полезные привычки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

136.  Акция «Я выбираю футбол и 

книгу!» 

 

Библиотека №2 

Краснопутиловская,26 

24.06.2022 

12.00 

24.06.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Чемпионат. Футбол. Россия»; 

– познавательная  викторина 

«Что я знаю о футболе?»; 

– книжно-иллюстративная  

выставка «Футбол на книжной 

полке». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

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 

Мероприятия Антинаркотической программы в Кировском районе Санкт–Петербурга 

137.  Уличная акция «Обменяй 

сигарету на конфету!» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

03.06.2022 

14.00 

03.06.2022 

13.00 

В программе: 

– раздача закладок «Мы не 

курим и вам не советуем»; 

– викторина «Нет курению»; 

– демонстрация видеороликов о 

вреде курения. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

138.  Обзорно-информационное 

путешествие «Добрые советы 

для вашего здоровья» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

03.06.2022 

16.00 

03.06.2022 

18.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Русские писатели за здоровый 

образ жизни» 

– буклет «Здоровая жизнь - мой 

выбор». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

139.  Беседа «Чистый мир» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

09.06.2022 

11.00 

09.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Ошибка ценою в жизнь» 

– живой диалог «Мы выбираем 

жизнь»; 

– отрывок  социального 

антинаркотического 

видеоролика «Nuggets. О вреде 

наркотиков»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Знать, чтобы не 

оступиться». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование  

здорового образа 

жизни   

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

140.  Час здоровья «За здоровый 

образ  жизни» 

14.06.2022 

13.00 

14.06.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

Пропаганда здорового 

образа жизни 
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 № 8 

Оборонная ул., д. 18 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» о пользе спорта и 

физической культуры, 

здорового питания и культурно-

гигиенических привычек; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «В гостях у 

Витаминки»; 

– викторина «В честь 

здоровья». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

профилактика вредных 

привычек 
района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

 

Другие мероприятия 

141.  Фестиваль  «Сергей Осколков и 

его друзья» 

 

Библиотека №4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

01.06.2022 

19.00 

01.06.2022 

20.00 

В программе: 

– выступление участников 

Международного фестиваля 

«Сергей Осколков и его 

друзья» 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Искусство и мир». 

 

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 

 

142.  Экологический час  «Твой след 

на планете» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

02.06.2022 

11.00 

02.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«О чем плачет земля»; 

– отрывки видеоролика  

«Человек и земля»; 

– брейн-ринг  «Мы знаем и 

любим природу»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Живые страницы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Экологическое  

просвещение детей 
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 

143.  Экологический час «Земля — 

наш общий дом» ко Дню 

эколога 

 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

02.06.2022 

12.00 

02.06.2022 

13.00 
В программе: 

– викторина «Чей голос поёт?»; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов «Еноты – 

сортировщики мусора»; 

–  книжная выставка «Эти 

удивительные животные» с 

рассказом о бережном 

отношении к природе. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Экологическое 

просвещение. 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

период летних каникул 

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 

144.  Литературная прогулка по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Мир великого поэта» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

03.06.2022 

11.00 

03.06.2022 

12.00 
В программе: 

– информационная презентация 

о жизни и творчестве писателя 

«Я в гости к Пушкину спешу»; 

– викторина  по произведениям 

А.С. Пушкина «Знатоки 

Пушкина»; 

– отрывок  мультфильма  

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Давайте Пушкина 

читать». 

 

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 

 

145.  Инфоблок «Полезный и 

безопасный Интернет» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

07.06.2022 

11.00 

07.06.2022 

12.00 

В программе: 

– знакомство с полезными 

ссылками в сети Интернет 

(портал Виртуального филиала 

Русского музея, Виртуальный 

планетарий, онлайн-карта 

мира); 

– обзор книжной выставки 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

период летних каникул. 

Формирование знаний 

об информационной 

безопасности 

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 

«Дети в Интернете»; 

– игра-викторина «Как стать 

блоггером». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. 

Голявкина 

146.  Художественная выставка 

«Победа» 

 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

09.06.2022 

11.30 

09.06.2022 

12.00 

Открытие выставки работ 

художников - любителей 

творческого тандема «SPIRO». 

 

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 

147.  Интерактивное путешествие 

"Многоликая Россия. Карелия" 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

09.06.2022 

12.00 

09.06.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Карелия: погружение в 

русскую сказку»; 

– викторина  «Дары леса»;  

–  просмотр  отрывков из 

мультфильма «Про барана и 

козла». 

 

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 № 4 

148.  Интерактивная программа «По 

дорогам русских сказок»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

13.06.2022 

13.00 

 

13.06.2022 

14.00 

 

В программе: 

– презентация сказок 

«Теремок», «Муха цокотуха», 

«Сказка о царе Салтане»; 

– видеовикторина «Весёлое 

мультлото»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мир сказок». 

 

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. 

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 

проводиться в режиме офлайн. 

149.  Видеокруиз «Безопасный 

интернет» 

 

 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

15.06.2022 

12.00 

15.06.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«По страницам интернета»; 

– игра-диалог «Всемирная 

паутина»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Компьютер для 

детей». 

 

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 

150.  Информационный дайджест 

«Россия и Индия 75 лет 

дружбы» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

15.06.2022 

14.00 

15.06.2022 

14.00 
В программе: 

– информационная презентация  

«Россия и Индия. Праздники 

и традиции»; 

– виртуальное путешествие 

«Традиции, история, обычаи, 

питание, одежда, культура, 

достопримечательности». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

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 

 

151.  Игровое занятие «Профессия – 

врач» ко Дню медицинского 

работника 

 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

16.06.2022 

12.00 

16.06.2022 

13.00 

В программе: 

– обзор книжной выставки 

«Забота о здоровье»; 

– игра–викторина «Выбор 

профессии»; 

– просмотр отрывков из 

мультфильма  «Смешарики. 

Азбука здоровья». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

период летних каникул. 

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 

152.  Викторина «Работы 17.06.2022 17.06.2022 Викторина «Работы 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 

благородней не сыскать»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.00 18.00 благородней не сыскать» ко 

Дню медицинского работника и 

книжно-иллюстративная 

выставка «Спасибо, доктор!». 

 

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 

153.  Концерт «Летнее настроение» 

 

 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

18.06.2022 

16.00 

18.06.2022 

17.30 

В программе: 

– арии и романсы русских 

композиторов в исполнении 

солистов «Высшей школы 

вокального мастерства Ларисы 

Юдиной»; 

– эстрадные песни в 

исполнении  лауреатов  V 

Детского конкурса 

патриотической песни 

«Кировский соловей». 

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 № 4 

154.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Иван Тургенев» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

21.06.2022 

15.30 

21.06.2022 

18.00 

В программе: 

– рассказ о творчестве и 

биографии И. Тургенева; 

– просмотр фрагментов фильма 

«Две женщины» (2014, 

режиссер В. Глаголева) по 

мотивам произведения И. 

Тургенева «Месяц в деревне»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Любовь стирает все 

границы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Расширение кругозора. 

Популяризация 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 

 

155.  Викторина «Анна Ахматова – 23.06.2022 23.06.2022 Викторина «Анна Ахматова – 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 

королева Серебряного века»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.00 12.00 королева Серебряного века» и 

книжно-иллюстративная 

выставка «Поэзия женской 

души» 

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 

156.  Интерактивная программа «По 

морям, пол волнам...», 

посвященная Дню моряка 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

23.06.2022 

12.00 

23.06.2022 

13.00 

В программе: 

– видеовояж «Профессии 

моряка»; 

– игра «Морские узлы»; 

– викторина «Морские 

термины»; 

– просмотр отрывков из 

мультфильма «Капитан 

Врунгель». 

 

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 

157.  Познавательно - 

развлекательная программа 

«Поколение возможностей», 

посвященное ко дню молодежи 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

24.06.2022 

12.00 

24.06.2022 

13.00 

В программе: 

– игры «Любимая профессия»; 

– репортаж, интервью, реклама; 

– игра «Чистоговорки»; 

– просмотр  видео отрывок    из 

праздника выпускников «Алые 

паруса». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Концертный зал 

Микрофоны, 

проектор, экран 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

158.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Аркадий и Борис Стругацкие» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

28.06.2022 

15.30 

28.06.2022 

18.00 

В программе: 

– рассказ о творчестве и 

биографии братьев Стругацких; 

– просмотр фрагментов фильма 

«Сталкер» (1979, режиссер А. 

Тарковский) по мотивам 

Расширение кругозора. 

Популяризация книги и 

чтения. 

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 

Ленинский пр., д. 115 

 

произведения братьев 

Стругацких «Пикник на 

обочине»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Вечная классика 

русской фантастики». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 

                                                                                                                                                                         

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора                                                                                                                                                                       

по библиотечной работе                                                                                                                                                                                             

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»  

 __________________ Т.В. Сафонова   
 

Е.А. Долгая                                                                                                                                                                          

А.Г. Лецкая                  

тел. 752-01-29                                                                                                                                                                                               

11.05.2022                            


