Уважаемые друзья!
Публикуем афишу мероприятий Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты–2020», на которые можно
прийти.
Афиша начинается с мероприятий Санкт-Петербурга, затем следуют регионы в алфавитном порядке.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просим уточнять возможность посещения по указанным
телефонам.
№

1.
1.1

1.2

1.3

Краткое
наименование
организации –
участницы

Название очного
мероприятия

Библиотека
«Малоохтинская»
ЦБС
Красногвардейского
района
Музей истории
Кронштадта

Выставка «Умелые
руки не знают
скуки!»

Библиотека-филиал
№ 6 ЦБС

Аннотация

Дата и
время

Доступность
мероприятия для
особых групп

Санкт-Петербург
01.12.20
10:00

Адрес
проведения
мероприятия

Телефон для
справок о
мероприятии (с
кодом города)

Новочеркасский
пр., д. 49/20

8(812)444-70-82

Выставка
«Знакомьтесь, дед
Мороз!»

Выставка
текстильных
авторских
рукодельных кукол
Тильда.
Выставка о главном
новогоднем
волшебнике.
Посетители увидят
новогодние куклы,
елочные украшения,
плакаты и книги с
Дедом Морозом.

01.12.20
11:00 –
07.12.20

Доступно:
-для
передвигающимся
на креслахколясках;
- с нарушениями
умственного
развития;
-глухим и
слабослышащим.

Якорная
8(812)311-95-90
площадь, дом 2а,
литер А.

Персональная
выставка
Е. Б. Фроловой

Выставка картин,
выполненных в
различных техниках

01.12.2011:
00 –
30.12.20

Доступно
передвигающихся

пр. Культуры, д.
21, корп. 1

8(812)242-36-48

Калининского
района

«Живопись как
очищение души»

1.4

Библиотека-филиал
№ 8 ЦБС
Калининского
района

Выставка рисунков
«Мир глазами
детей»

1.5

Библиотека-филиал
№ 8 ЦБС
Калининского
района

Фотовыставка
«Дети с солнечной
улыбкой»

1.6

Библиотека-филиал
№ 8 ЦБС
Калининского
района

Выставка «Я хочу,
я могу, я умею!»

1.7

Библиотека-филиал
№ 2 ЦБС
Калининского
района

Выставка детских
рисунков «Остров
солнечного света»

(карандаш, акварель,
графика)
художником
Екатериной
Борисовной
Фроловой,
инвалидом I группы.
На выставке
представлены
работы детей
общественной
организации
инвалидов «Даун
Центр».
Выставка
фотографий,
сделанных
воспитанниками
общественной
организации
инвалидов «Даун
Центр».
Выставка творческих
работ (аппликации,
объемные игрушки)
детей общественной
организации
инвалидов «Даун
Центр».
Работы
воспитанников
СанктПетербургской

на креслахколясках.

01.12.20
11:00 –
07.12.20

ул. Васенко, д. 6

8(812)242 36 62

01.12.20
11:00 –
07.12.20

ул. Васенко, д. 6

8(812)242 36 62

01.12.20
11:00 –
07.12.20

ул. Васенко, д. 6

8(812)242 36 62

01.12.20
11:00 –
07.12.20

Доступно
передвигающимся
на креслахколясках.

Кондратьевский 8(812)242-36-43
пр., д. 51, корп. 1

1.8

Библиотека
«Семёновская»
МЦБС
им. М. Ю. Лермонто
ва

Акция «Авоська
добра»

1.9

Библиотека «На
Стремянной» МЦБС
им. М. Ю. Лермонто
ва

Выставка «ARTизоляция»

1.1
0

Мемориальный
музей «Разночинный
Петербург»

Интерактивное
музейное занятие
"Блокадная
комната семьи
Агте"

общественной
организации «ДаунЦентр».
Посетители смогут
обменять нужные
для «Ночлежки»
вещи на открытки с
рисунками
художника
В. Качкаевой «А у
меня новый год»
художником. Список
нужных вещей:
vk.com/semionovskay
a
Выставка творческих
работ учащихся с
интеллектуальными
нарушениями и
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата школы
№ 131
Красносельского
района СПб.
Адаптированное
занятие с
использованием
тактильных
предметов и
звукового
сопровождения

01.12.20
12:00

Московский пр.,
50/42

8(812)316-47-27

01.12.20
12:00 –
10.01.21

ул. Стремянная,
д. 20

8(812)572-30-65

Б. Казачий пер.,
д.7

8(812)407-52-20

01.12.20
12:00

Доступно для
незрячих.

1.1
1

Библиотека №2
им. М. Горького
ЦБС Фрунзенского
района

Творческая встреча
«Согревая сердца»

1.1
1

Библиотека-филиал
№ 9 ЦБС
Калининского
района

Мастер-класс по
изготовлению
тактильной книги
«Герда. История
одного кита»

1.1
2

Центральная
библиотека им.
К. Г. Паустовского
ЦБС Московского
района
Библиотека-филиал
№ 7 ЦБС
Калининского
района

«Их незабвенны
имена…»

1.1
3

Выставка
декоративноприкладного
творчества «Для
фантазии нет
преград!»

позволит
прикоснуться к
блокадной истории
семьи Агте.
В программе:
- концерт ВИА ВОС
«Daniel DEFO»
- творческий мастеркласс
- чаепитие
Участники мастеркласса попробуют
создать тактильные
иллюстрации по
мотивам
произведения
Адриана Махо
«Герда. История
одного кита».
Литературная
композиция,
посвященная жёнам
декабристов.

01.12.20
12:00

Доступно для
незрячих.

ул .М. Балканска
я, д. 58

8(812)778-58-79

01.12.20
12:00

Доступно для
передвигающихся
на креслахколясках.

Гражданский
пр., д. 104, корп.
1

8(812)531-77-49

01.12.20
12:00

Мероприятие для
членов Московской
МО ВОС.

ул. Фрунзе, д.15

8(812)668-50-43

пр.
Непокоренных,
д. 16, корп. 1

8(812)534-00-48

Выставка картин из
01.12.20
кожи, ткани и других 13:00 –
материалов, мягкие
15.12.20
игрушки,
выполненные
клиентами СПб
ГБУСОН «Центр
социальной
реабилитации

1.1
4

СПб ГБУК
Государственный
литературный музей
«ХХ век»

Экскурсия по
выставке «Дело
было так…» в
Центральной
библиотеке им.
М. М. Зощенко в
Сестрорецке.
Участие по записи
по тел.: 8(812)24624-05

1.1
5

СПб ГБУК
Государственный
литературный музей
«ХХ век»

Специальная
семейная
программа
«Путешествие в
Детство» в
Центральной
библиотеке им.
М. М. Зощенко в
Сестрорецке.
Участие по записи
по тел.: +7 (812)
246-24-05.

инвалидов и детей
инвалидов
Калининского
района СПб».
Сотрудники музея
познакомят с
героями, местом и
временем действия
рассказов «Лёля и
Минька».
Посетители смогут
проследить
взаимосвязь
биографии
М. М. Зощенко и
художественного
вымысла в его
произведениях.

01.12.20
17:00

Доступно:
-незрячим;
- с нарушениями
умственного
развития.

Центральная
библиотека им.
М. М. Зощенко
г. Сестрорецк,
ул. Токарева, д.

8(812)246-24-05

Занятие проводится
02.12.20
с использованием
12:00
тактильных и
аудиальных
материалов и
знакомит с
биографией писателя
М. М. Зощенко, его
рассказом "Елка" и
атмосферой начала
XX века.

Доступно:
-незрячим;
-с нарушениями
умственного
развития.

Центральная
библиотека им.
М. М. Зощенко
г. Сестрорецк,
ул. Токарева, д.
7

8(812)246-24-05

1.1
6

Камерный
драматический театр
«ЛЕВЕНДАЛЬ»

Спектакль
«Золотой
Петушок»

1.1
7

Библиотека
«Пороховская» ЦБС
Красногвардейского
района

Литературная
беседа «Аллеями
Бунина»

1.1
8

СанктПетербургский
государственный
музей-институт
семьи Рерихов

Интерактивное
занятие «Альбом
художника»

Спектакль с
использованием
биомеханики
режиссера
И. Сакаева по
произведению
А. С. Пушкина
«Сказка о Золотом
петушке» доставит
удовольствие всей
семье.
Презентация
знакомит с
творчеством
писателя И. Бунина.

02.12.20
12:00

Знакомство с
жизнью,
творчеством и
общественной
деятельностью
Николая Рериха.
Мастер-класс
художника
Александра Вагина
для детей и их
родителей «Блицпортрет».

02.12.20
14:00

02.12.20
13:00

Доступно:
-передвигающимся
на креслахколясках;
-с нарушениями
умственного
развития.

ул. Маршала
Казакова 1,
корп.1, лит. Г

8-969-202-88-18

ул. Лазо д.8 к.1

8(812)526-72-54

18-я линия В.о,
д.1

8(812)325-44-13

1.1
9

СанктПетербургский
государственный
музей-институт
семьи Рерихов

Интерактивное
занятие «Альбом
художника»

1.2
0

СПб ГБУК
Государственный
литературный музей
«ХХ век»

1.2
1

Библиотека № 4
(Библиотечнокультурный
комплекс им.
А. В. Молчанова)
ЦБС Кировского
района СПб

Специальная
семейная
программа
«Путешествие в
Детство» в
Центральной
библиотеке им. М.
М. Зощенко в
Сестрорецке.
Участие по записи
по тел.: 8(812)24624-05.
Концертная
программа
«Сильные духом –
вам посвящается!»

Знакомство с
жизнью,
творчеством и
общественной
деятельностью
Николая Рериха.
Мастер-класс
художника
Александра Вагина
для детей и их
родителей
«Анималистика».
Занятие проводится
с использованием
тактильных и
аудиальных
материалов и
знакомит с
биографией писателя
М. М. Зощенко, его
рассказом «Елка» и
атмосферой начала
XX века.

02.12.20
14:45

02.12.20
15:00

В программе песни
советских и
российских авторов
в исполнении членов
ВОС А. А. Петровой
и М. Ф. Степанова.

02.12.20
16:00

18-я линия В.о,
д.1

8(812)325-44-13

Доступно
незрячим.

Центральная
библиотека им.
М. М. Зощенко
г. Сестрорецк,
ул. Токарева, д.
7

8(812)246-24-05

Доступно
незрячим.

Ленинский пр.,
115

8(812)753-90-61

1.2
2

Библиотека
«Спутник» ЦБС
Московского района

Чтение книги и
мастер-класс
«Посмотри на меня
внимательно»

1.2
3

Библиотека «На
Стремянной» МЦБС
им. М. Ю. Лермонто
ва

Лекция
«Инклюзивная
практика в
обучении детей с
особенностями
развития»

1.2
4

Библиотека
«Орбита» ЦБС
Московского района

Акция «Синицыозорницы и другие
птицы»

Дошкольникам
прочитают книгу
А. Анисимовой
«Невидимый слон» и
проведут мастеркласс по технике
пуантилизма (манере
письма раздельными
мазками).
На лекции вы
узнаете:
- что такое
инклюзивное
образование;
- как организовать
процесс обучения и
воспитания, при
котором дети с
особенностями
включены в общую
систему
образования;
- как оказывается
специальная
поддержка и
учитываются особые
образовательные
потребности детей с
ОВЗ.
Мероприятие для
детей ГБДОУ № 27
посвящено синицам

02.12.20
16:30

Бассейна ул.,
д.17

8(812)242-35-60

02.12.20
18:30

ул. Стремянная,
д. 20

8(812)572-30-65

Варшавская
улица, дом 47
корпус 3

8(812)242-35-57

03.12.20
10:30

Доступно для
глухих и
слабослышащих.

и другим зимующим
птицам.
1.2
5

СанктПетербургский
музей Хлеба

Игровая экскурсия
«Колобок».
Участие по записи:
8 (812)294-50-90.

1.2
6

3-я районная
библиотека ЦБС
Петроградского
района

Выставка «Лики
Петербурга»

1.2
7

Музей железных
дорог России –
структурное
подразделение
Октябрьской
железной дороги –
филиала ОАО
«РЖД»

Экскурсия «Под
стук колес:
обнимая время».
Участие по записи
по тел.: 457-23-16.

1.2
8

Библиотека №3
имени

Музыкальная
композиция «Я

Юные посетители
побывают в избе и
на городской кухне,
познакомятся с
русской печью,
печной утварью и
кухонными
предметами,
вспомнят сказку.
Выставка творческих
работ людей с ОВЗ,
посвященная
Петербургу.

03.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

ул. Михайлова, 2 8(812)294-50-90

03.12.20
12:00

Доступно:
-глухим и
слабослышащим;
- с нарушениями
умственного
развития.

Троицкая пл.
ПС, д. 1

8(812)232-58-36

Экскурсия,
посвященная
эволюции
рельсового
транспорта: от
вагонетки до
паровоза,
проводится с
использованием
тактильных и
аудиальных
материалов.
В программе рассказ
о творческом пути

03.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

Библиотечный
переулок, д. 4, к.
2.

8(812)457-23-16

ул. Седова, 21.
Читальный зал

8(812)365-04-90

03.12.20
12:00

О. Ф. Берггольц
Невской ЦБС

песне отдал все
сполна» (к 105летию со дня
рождения М.
Матусовского)
Интерактивная
экскурсия-мастеркласс
«Рождественский
зайчик»

1.2
9

Государственный
музей истории
Санкт-Петербурга –
филиал Музейквартира А. А. Блока

1.3
0

Музей истории
подводных сил
России им
А. И. Маринеско

Обзорная
экскурсия
«История развития
подводных сил
России»

1.3
1

СанктПетербургский
государственный
музей-институт
семьи Рерихов

Интерактивное
занятие «Альбом
художника»

поэта, песни на его
стихи.

Экскурсия по
мемориальной
квартире А. Блока,
знакомство с
дореволюционными
елочными
игрушками и мастеркласс по
изготовлению
украшения для елки.
Знакомство с
историей развития
подводных сил
Российского
императорского
флота, Советского
Союза и Российской
Федерации.
Знакомство с
жизнью,
творчеством и
общественной
деятельностью
Николая Рериха.
Мастер-класс
художника
Александра Вагина

Библиотеки №3
имени О. Ф.
Берггольц
ул. Декабристов,
57

8(812)713-86-16

03.12.20
13:00

Кондратьевский
пр., дом 83,
корп. 1

8(812)246-49-87

03.12.20
14:00

18-я линия В.о,
д.1

8(812)325-44-13,

03.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

1.3
2

СанктПетербургский
государственный
музей-институт
семьи Рерихов

1.3
3

Центральная
библиотека им.
М. М. Зощенко ЦБС
Курортного района
СПб

1.3
4

СанктПетербургский
музей Хлеба

1.3
5

СПб ГБУК
Государственный

для детей и их
родителей «Шарж».
Интерактивное
Знакомство с
занятие «Альбом
жизнью,
художника»
творчеством и
общественной
деятельностью
Николая Рериха.
Мастер-класс
художника
Александра Вагина
для детей и их
родителей «Пейзаж».
Экскурсия по
На выставке
музейной
представлены
экспозиции «Жизнь личные вещи
и творчество
писателя,
Михаила Зощенко» документы, письма и
фотографии.
Экскурсия «Землю Участники
пашут - руками не
экскурсии узнают,
машут»
какие инструменты
нужны были
крестьянам во время
полевых работ, как
они выращивали
хлеб, и какие виды
хлебобулочных
изделий были
популярны в деревне
и в городе.
Экскурсия по
Сотрудники музея
выставке «Дело
познакомят с

03.12.20
14:45

18-я линия В.о,
д.1

8(812)325-44-13

03.12.20
15:00

Доступно для
передвигающихся
на креслахколясках.

ул. Токарева, д.
7

8(812)246-24-05

03.12.20
15:00

Доступно
незрячим.

ул. Михайлова,
д. 2.

8(812)294-50-90

03.12.20
17:00

Доступно:
-незрячим;

ул. Токарева, д.
7

8(812) 246-24-05

1.3
6

1.3
7

литературный музей
«ХХ век»

было так…» в
Центральной
библиотеке им. М.
М. Зощенко в
Сестрорецке.
Участие по записи
по тел.: 8(812) 24624-05.

героями, местом и
временем действия
рассказов «Лёля и
Минька».
Посетители смогут
проследить
взаимосвязь
биографии
М. М. Зощенко и
художественного
вымысла в его
произведениях.

- с нарушениями
умственного
развития.

Государственная
специальная
центральная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
(Библиотека «Точки
зрения»)
Центральная
городская публичная
библиотека им.
В. В. Маяковского

Концерт «Никто не
знал такой судьбы»

К 250-летию со дня
рождения
Л. Бетховена и
Международному
дню инвалидов.

03.12.20
17:00

Доступно
незрячим.

Стрельнинская
ул., д. 11 СПб
ГБУК ГСЦБС
Конференц-зал

8(812)417-52-41.

Лекция и мастеркласс на РЖЯ

Рассказы о
театральной жизни
разных стран на
жестовом языке с
«обратным
сурдопереводом».
Лекцию предваряет
мастер-класс по
основам жестового
языка.

03.12.20
18:00

Доступно для
глухих и
слабослышащих.

наб. реки
Фонтанки, 46

8(911)725-89-50

1.3
8

СанктПетербургская
благотворительная
общественная
организация «Театр
Драматических
Импровизаций»

Спектакль «Пять
вечеров» по пьесе
А. Володина

1.3
9

Библиотека п.
Мартышкино ЦБС
Петродврцового
района

Мастер-класс
«Рукотворные
чудеса»

1.4
0

Научноисследовательский
музей при
Российской
академии художеств

Интерактивная
выставка «Рафаэль.
Версии»

1.4
1

Государственный
музей политической
истории России

Спекталь с
интересным
режиссерским
решением, где все
события разбиты по
кадрам и
записываются на
кинопленку
съемочной бригадой
в присутствии
зрителей.
Мастер класс по
изготовлению
новогодних
сувениров и
оформлению
новогодних
подарков

Экскурсия,
дополненная
тактильными
копиями ключевых
работ и тактильной
инсталляцией
«Технологии и
инструменты
живописи XVI-XIX
веков».
Экскурсия с
Посетители
тифлокомментиров познакомятся с
анием «Прикоснись историей и бытом

пр. Стачек, д. 72,
ДК им. И. И.
Газа, правое
крыло, 3 этаж

03.12.20
19:30

8-921-097-28-17

04.12.20
12:00

Мероприятие для
г. Ломоносов,
посетителей
ул. Жоры
отделения дневного Антоненко, д.6
пребывания
Комплексного
центра социального
обслуживания
населения.

04.12.20
11:00

Доступно
незрячим.

Университетская 8(999)024-25-90
наб., д.17

04.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

ул. Куйбышева
2-4.

8(812)453-51-13

8(812)313-61-63
доб. 235

к истории
Революции:
особняк Матильды
Кшесинской в 1917
году»

1.4
2

Камерный
драматический театр
«ЛЕВЕНДАЛЬ»

Мастер-класс по
управлению
эмоциями и
самонастрою.

1.4
3

Центральная детская
библиотека Невской
ЦБС

Игра-викторина
«Многоликая
Россия»

1.4
4

Государственный
музей истории
Санкт-Петербурга –
филиал Музейквартира А. А. Блока

Интерактивная
экскурсия-мастеркласс
«Рождественский
зайчик»

особняка балерины
М. Ф. Кшесинской в
дореволюционную
эпоху, узнают об
изменениях жизни в
1917 году,
исследовав
воссозданный штаб
партии большевиков.
В программе занятия
по созданию
хорошего
настроения: «Плохая
погода», «Прогони
обиду», «Дуб».
Знакомство
обычаями и
традициями
коренных народов
России, творческая
мастерская по
созданию
национального
сувенира «Русская
матрешка».
Экскурсия по
мемориальной
квартире А. Блока,
знакомство с
дореволюционными
елочными
игрушками и мастеркласс по

04.12.20
12:00

ул. Маршала
Казакова 1,
корп.1, лит. Г,

8-969-202-88-12

04.12.20
12:00

Коррекционные
группы студентов
колледжа

СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»,
пр.Большевиков,
д.38,к.1

8(812)587-00-04

04.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

ул. Декабристов,
57

8(812)713-86-16

1.4
5

Музей
художественного
стекла МДК ЦПКиО
им. С. М. Кирова

Интерактивная
экскурсия
«Прозрачный мир
стекла»

1.4
6

Библиотека № 4
(Библиотечнокультурный
комплекс им.
А. В. Молчанова)
ЦБС Кировского
района СПб
Библиотека-филиал
№ 4 ЦБС
Калининского
района

Беседа о музыке
«Что скрывает
музыка?..»

Библиотека
«Пороховская» ЦБС
Красногвардейского
района
Научноисследовательский
музей при

Концерт
«Жестокий
романс»

1.4
7

1.4
8

1.4
9

Семейный мастеркласс «Солнышко в
ладошке»

Интерактивная
выставка «Рафаэль.
Версии»

изготовлению
украшения для елки.
Адаптированное
музейное занятие
для незрячих старше
6 лет о свойствах
стекла, о техниках
изготовления и
украшения изделий.
Юмористические
рассказы в
исполнении
композитора,
музыканта и
режиссера Юрия
Щелканова.
Под руководством
руководителя АНО
«Мой маяк»
участники старше 6
лет за 30-40 минут
изготовят одуванчик
из пластичной
замши или елочную
игрушку из фетра.
В программе
романсы XIX – XX
веков.
Экскурсия,
дополненная
тактильными
копиями ключевых

04.12.20
13:00

Доступно
незрячим.

Елагин остров,
4 лит. Б; Музей
художественног
о стекла

8(812)430-00-41

04.12.20
16:00

Доступно
незрячим.

Ленинский пр.,
115

8(812)753-90-61

04.12.20
17:00

Доступно
передвигающимся
на креслахколясках.

Светлановский
8(812)242-36-61
пр., д. 62, корп. 1

ул. Лазо д.8 к.1

04.12.20
18:00

05.12.20
11:00

Доступно
незрячим.

8(812)526-72-43

Университетская 8(999)024-25-90
наб., д.17

Российской
академии художеств

1.5
0

1.5
1

1.5
2

Библиотека
«Пороховская» ЦБС
Красногвардейского
района
Государственный
музей политической
истории России

Выставка «Краски
осени»
Экскурсия с
тифлокомментиров
анием «Память
дома»

Центральная
Выставка с мастеррайонная библиотека классом «День
им. С. С. Гейченко
доброты»
ЦБС
Петродворцового
района

работ и тактильной
инсталляцией
«Технологии и
инструменты
живописи XVI-XIX
веков».
Персональная
выставка работ
Е. А. Королевой.
Посетители
совершат прогулку
по особнякам
балерины М.Ф.
Кшесинской и
лесопромышленника
В. Э. Бранта, узнают
о буднях и
праздниках
владельцев
особняков,
познакомятся с
архитектурными
ансамблями стиля
модерн.
Открытие выставки
творческих работ
людей с ОВЗ воспитанников
мастерских
керамики и
рукоделия АНО
«Новые

05.12.20
12:00

ул. Лазо, д.8,
кор.1

8(812)527-51-93

05.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

ул. Куйбышева,
д. 2-4

8 (812)313-61-63

05.12.20
12:00

Доступно
передвигающимся
на креслахколясках.

г. Петергоф,
Эрлеровский
бульвар, д.18

8(812)417-48-73

1.5
3

Государственный
музей городской
скульптуры

Экскурсия
«Прикоснись к
прекрасному»

1.5
4

Музей железных
дорог России –
структурное
подразделение
Октябрьской
железной дороги –
филиала ОАО
«РЖД»
Государственный
музей политической
истории России

Спектакль «Билет
на лучшее место»

1.5
5

Экскурсия с
тифлокомментиров
анием «Память
дома»

перспективы».
Мастер-класс
педагогов АНО
"Новые
перспективы".
Тактильное
знакомство с
моделями
памятников,
расположенных
вдоль Невского
проспекта. Истории
их создания и
бытования.
История двух
клоунов.
Жонглирование,
хип-хоп батл и
другое.

Прогулка по
особнякам балерины
М.Ф. Кшесинской и
лесопромышленника
В. Э. Бранта,
истории о буднях и
праздниках
владельцев
особняков,
знакомство с
архитектурными

05.12.20
14:00

Доступно
незрячим.

05.12.20
14:00

Доступно глухим и
слабослышащим.

05.12.20
14:30

Доступно
незрячим.

пл. Александра
Невского, 1,
СПбГБУК
«Государственн
ый музей
городской
скульптуры»,
Выставочный
зал
Библиотечный
переулок, дом 4,
корпус 1

8-921-747-38-23

ул. Куйбышева,
д. 2-4.

8(812)313-61-63
доб. 235

8(812)457-23-16

1.5
6

Государственный
музей-заповедник
«Петергоф»

Экскурсия
«Прогулка по
Новой ферме»

1.5
7

Центральная
районная детская
библиотека «Радуга»
ЦБС
Красносельского
района
Всероссийский
музей А. С. Пушкина

Праздник «Для
друзей!»

1.5
8

Интерактивная
экскурсия для
людей с
ментальными
нарушениями по
Мемориальному
Музею-Лицею

ансамблями стиля
модерн.
Игровая экскурсия
по Музейному
центру «Новая
ферма» для всей
семьи, знакомит с
историей
императорской
молочной фермы,
парка
«Александрия» и его
венценосных
владельцев.
Спектакль по
народным сказкам и
встреча с писателем.

Адаптированная
экскурсия знакомит
с одним из
привилегированных
учебных заведений
России 1-й четверти
XIX века, в котором
воспитывался
А. С. Пушкин. Гости
посетят Большой
зал, библиотеку,
учебные классы и

05.12.20
15:00

Доступно для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

05.12.20
15:00

06.12.20
12:00

Доступно для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Петергоф,
СанктПетербургский
пр., д.5,
Музейный центр
«Новая ферма»

8-812-450-78-37

пр. Ветеранов
155

8(812)744-14-03

ул. Садовая, д. 2

8(812) 493-45-49

1.5
9

Государственный
музей городской
скульптуры

Экскурсия
«Прикоснись к
прекрасному»

1.6
0

Музей железных
дорог России –
структурное
подразделение
Октябрьской
железной дороги –
филиала ОАО
«РЖД»

Флешмоб «Минута
тишины»

1.6
1

Государственный
музей-заповедник
«Петергоф»

Мастер-класс по
анимации

1.6
2

Библиотека с
выставочным залом
ЦБС Московского
района

Концерт
инклюзивного
клуба «Творческая
мастерская

спальни
воспитанников.
Тактильное
знакомство с
моделями
памятников,
расположенных
вдоль Невского
проспекта. Истории
их создания и
бытования.
На выступлении
неслышащих и
слышащих актеров
на русском и
русском жестовом
языках стираются
границы и
разрушаются
барьеры.
Создание
мультфильма в
технике
пластилиновой
перекладки «Сказки
Александрии»,
посвященного
истории парка и его
владельцам.
В программе
исполнение песен
русских и советских
композиторов.

06.12.20
12:00

Доступно
незрячим.

06.12.20
14:00

Доступно для
глухих и
слабослышащих.

06.12.20
15:00

Доступно для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

06.12.20
15:00

л. Александра
Невского, 1,
СПбГБУК
«Государственн
ый музей
городской
скульптуры»,
Выставочный
зал
Библиотечный
переулок, д. 4, к.
2.

8-921-747-38-23

г. Петергоф,
СанктПетербургский
пр., д.5,
Музейный центр
«Новая ферма»

8(812 )450-78-37

пл.
Чернышевского,
д. 6

8(812)242-35-77

8(812)457-23-16

Михаила
Лихачева»
2
2.1

3
3.1

4
4.1

5
5.1

Амурская областная
научная библиотека
имени
Н. Н. МуравьеваАмурского

Видеоэкскурсия
«Без барьеров и
преград»

Белгородская
государственная
специальная
библиотека для
слепых им.
В. Я. Ерошенко

Интеллектуальный
поединок «Своя
игра»

Владимирская
областная
специальная
библиотека для
слепых

Мастер-класс
«Зимний орнамент
для сунгирской
лошадки»

Вологодская
областная
специальная
библиотека для
слепых"

Выставка «Видеть.
Чувствовать.
Прикасаться»

Амурская область
Знакомство людей с 03.12.20
ОВЗ с библиотекой и 16:00
ее фондом.

Доступно для
передвигающихся
на креслахколясках.

Белгородская область
Участникам игры,
03.12.20
Доступно для
состоящей из 2-х
14:00
-передвигающихся
раундов по 5 тем,
на креслахпотребуются знания
колясках;
экологии
-незрячих;
Белгородской
-для глухих и
области.
слабослышащих.
Владимирская область
Участники мастер02.12.20
Доступно для
класса создадут
15:00
-незрячих;
зимний орнамент из
-лиц с
пластилина для
нарушениями
украшения
умственного
картонной заготовки
развития.
лошадки.
Вологодская область
Презентация
03.12.20
Доступно для
тактильной картины 12:00
незрячих.
из дерева «Старая
Вологда», созданной
мастером народных
художественных

г. Благовещенск,
ул. Ленина, д.
139

8(4162)23-73-91;
8(4162)23-73-92

г. Белгород,
ул. Курская, д.6А

8(4722)26-06-37

г. Владимир,
ул. Горького, д.
57

8(4922)53-04-03

г. Вологда,
ул.
Чернышевского,
д. 78

8(8172 )54-81-54

промыслов Евгением
Курочкиным.
6
6.1

6.2

6.3

6.4

Волховский
городской
культурноинформационный
центр им. А. С.
Пушкина
Волховский
городской
культурноинформационный
центр им. А. С.
Пушкина
Приозерская
городская
библиотека

Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Волхов-2020»

Межпоселенческий
культурнопросветительский
центр Киришского
муниципального
района

Беседа и викторина
из цикла
«Заповедная
область»: «Зимний
досуг в
Ленинградской
области»

Художественная
выставка «Родному
городу в подарок»

Библиоурок
«Путешествие по
зимним сказкам с
клоуном Буковкой»

Ленинградская область
Ежегодная выставка 01.12.20
изделий
10:00
декоративноприкладного
творчества мастеров
с ОВЗ.
Выставка работ
03.12.20
художников Волхова 15:00
и Волховского
района ко Дню
города.
Интерактивная
игровая программа,
в которой каждый
участник исполнит
свою роль.
Мероприятие для
посетителей
отделения
реабилитации людей
с ограниченными
возможностями
КЦСОН о зимних
забавах, традициях,
местах отдыха в
зимнее время в
Ленинградской
области.

г. Волхов,
ул. Ломоносова,
д.28а

8(81363)2-51-34

г. Волхов,
ул. Ломоносова,
д.28а

8(81363)2-51-34

02.12.20
11:00

Доступно для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Приозерск,
ул. Калинина,
д.11

8(81379)3-69-37

02.12.20
13:00

Для отделения
реабилитации
людей с
ограниченными
возможностями
КЦСОН.

г. Кириши,
ул. Советская, д.
31

8-813-68-547-00

6.5

Межпоселенческая
центральная
районная библиотека
им. А. С. Пушкина

6.6

Приозерская
Встреча
межпоселенческая
«Литературный
районная библиотека калейдоскоп: и
снова классики с
нами»

7
7.1

8
8.1

Встреча в
музыкальнопоэтической
гостиной «Он
воевал стихом и
песней»

Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих

Творческий вечер
«Мелодии души
под взглядом
объектива»

Пензенская
областная
библиотека имени
М. Ю. Лермонтова

Творческая встреча
с участниками
театральной студии
«Про-Зрение» и
режиссером
Натальей
Арефьевой

Рассказ о жизни и
03.12.20
творчестве поэта15:00
песенника М. В.
Исаковского,
просмотр
фрагментов
документального
фильма, открытый
микрофон.
Литературно04.12.20
поэтический вечер,
11:30
посвященный
писателям –
юбилярам.
Мурманская область
Презентация
03.12.20
фоторабот
14:00
Александры
Задернюк под
музыкальное
сопровождение
Юрия Шилова
(инвалиды по
зрению).
Пензенская область
Выступление
06.12.20
актеров театральной 11:00
студии, отрывки из
спектакля по пьесе
А. Н. Островского
«Свои люди –
сочтемся»,
мастер-класс

г. Гатчина,
ул. Зверевой,
д.15/а

8(81371)7161071-435

г. Приозерск,
ул. Калинина,д
.20

8(81379)3-61-30

Доступно для
-незрячих;
-глухих и
слабослышащих.

г. Мурманск,
ул. Шевченко,
д. 26

8(8152) 53-99-24

Доступно для
незрячих.

г. Пенза,
ул. Белинского,
д. 10

8(412) 63-44-16

9
9.1

10
10.
1

10.
2

11

Псковская областная
специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих

Концерт «Глаза не
видят красок мира,
зато их чувствуют
сердца»

Адыгейская
республиканская
специальная
библиотека для
слепых

Программа «Если
добрый ты...»

Адыгейская
республиканская
специальная
библиотека для
слепых

Бенефис
Владимира Хурса
"Моя песня ещё не
спета"

«Упражнения для
риторики».
Псковская область
В программе
01.12.20
принимают участие
12:00
взрослые, а также
ученики ГБОУ
школы № 7 для
детей с нарушением
зрения.
Республика Адыгея
Знакомство с
03.12.20
историей
8:30
происхождения
Международного
дня инвалидов,
литературнопознавательные
игры, мастер-класс и
участие в
инсценировке сказки
В. Катаева «Цветиксемицветик».
Мероприятие
04.12.20
посвящено жизни и
13:00
творчеству
В. Я. Хурса,
незрячему певцу,
поэту, руководителю
вокальной студией
«Сувенир».
Республика Карелия

Доступно для
незрячих.

г. Псков,
ул. Школьная,
д. ООО
«Предприятие
слепых «Нива»
(клуб)

8(8112)72-42-53

Мероприятие для
коррекционного
класса 4 «б» МБОУ
СШ № 6

г. Майкоп,
ул. Комсомольск
ая,
д. 276

8(8772)53-16-11

Доступно для:
-передвигающихся
на колясках;
-незрячих.

г. Майкоп,
ул. Хакурате,
636

8(8772)53-16-11

11.
1

12
12.
1

13
13.
1

13.
2

Централизованная
библиотечная
система
Петрозаводского
городского округа

Встреча "Давайте
познакомимся"

Специальная
библиотека для
слепых г. Феодосии

Концерт «Когда
душа в узоре
времени»

Библиотека-филиал
№3
Абаканской
централизованной
библиотечной
системы

Мастер-класс
«Зимняя сказка»

Библиотека-филиал
№5
Абаканской

Философский час
«В поисках
смысла»

Презентация услуг и 03.12.20
сайта
14:00
муниципальных
библиотек
Петрозаводска для
инвалидов и их
семей, а также для
сотрудников,
работающих с
людьми с ОВЗ.
Республика Крым
Концерт членов
04.12.20
Феодосийской МО
10:00
ВОС. Ведущая –
заведующая
библиотекой
Н. А. Авдонина

Доступно для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Петрозаводск
ул. Ригачина, д.
44-а

8-960-026-08-39

Доступно для:
-передвигающихся
на креслахколясках;
-незрячих.
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Феодосия,
ул. Ленина, д.11

8(36562)3-09-58

г. Абакан,
ул.
Дзержинского,
189

8(3902)34 05 27

г. Абакан,
ул. Лермонтова,
10

8(3902)28-27-03

Республика Хакасия
Изготовление
03.12.20
Для коррекционной
объёмной снежинки. 13:30
группы учащихся
Хакасского
колледжа
профессиональных
технологий,
экономики и
сервиса.
Дискуссия на тему
03.12.20
Доступно для
доброты внимания и 14:00
незрячих.
поддержки близких,

централизованной
библиотечной
системы

13.
3

Библиотека-филиал
№4
Абаканской
централизованной
библиотечной
системы

Праздник добра
«Подари свое
сердце добру»

13.
4

Библиотека-филиал
№ 7 «Росток»
Абаканской

Встреча за
самоваром «От

обзор книг об
особенных людях с
сильным характером
(Э. Асадов,
Н. Островский, Ник
Вуйчич) и беседа о
произведениях
А. Лиханова
«Солнечное
затмение»,
А. Маршала «Я
умею прыгать через
лужи»,
Ю. Кузнецова
«Выдуманный
жучок».
Концерт учащихся
общеобразовательно
й школы МБОУ
«СОШ № 26» и
учеников ГОУ РХ
«Школа-интернат с
нарушениями
зрения» для
пансионата
ветеранов и
вручение подарков,
сделанных детьми
МБДОУ «Детский
сад «Машенька».
Игры, викторины,
чтение стихов и

03.12.20
15:00

03.12.20
15:00

Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-незрячих;
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Абакан,
ул. Белоярская,
68

8(3902)27-64-78

г. Абакан, ул.
М. Жукова, 88

8(3902)27-89-47

улыбки станет всем
теплей»

беседа о Дне
улыбки.

13.
5

централизованной
библиотечной
системы
Центральная детская
библиотека
Абаканской
централизованной
библиотечной
системы

Встреча «Дарите
друг другу тепло и
улыбки!»

Конкурсы,
концертные номера,
подарки и чаепитие
для детей с ОВЗ.

03.12.20
15:00

13.
6

Культурнодосуговый центр
«Красный Абакан»

Фестиваль
настольных игр
«ИНВАЙТ»

Возможность
поиграть с друзьями
в настольные игры и
получить массу
позитивных эмоций.

04.12.20
13:00

13.
7

Детская библиотекафилиал № 9
Абаканской
централизованной
библиотечной
системы

Мастер-класс
«Твори добро»

14
14.
1

Рязанская областная
специальная
библиотека для
слепых

Изготовление
07.12.20
открыток в технике
10:30
скрапбукинга для
пожилых инвалидов
ГАУ РХ
«Абаканский
пансионат
ветеранов».
Рязанская область
«Просто помни, что Знакомство с
06.12.20
мы на земле не зря» поэтессой и
12:00
спортсменкой,
участницей и

Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.
Доступно для
-незрячих;
-глухих и
слабослышащих;
-лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Абакан, ул.
Запорожская, д.
1

8(3902)34-48-36

г. Абакан
микрорайон
красный Абакан
улица Кедровая
13 "а"

8(3902)30-68-88;
8(3902)30-68-86

Мероприятие для
воспитанников
ГБОУ РХ «Школаинтернат для детей
с нарушениями
зрения».

г. Абакан,
Белоярская, 60
ГБОУ РХ
«Школаинтернат для
детей с
нарушениями
зрения»

8(3902)27-38-88

Доступно для
-незрячих;
-для лиц с
нарушениями

г. Рязань, ул.
Татарская д.
29/44

8(4912)96-60-44

14.
2

Рязанская областная
специальная
библиотека для
слепых

Акция «Кино без
барьеров»

14.
3

Рязанская областная
специальная
библиотека для
слепых

Акция «Солнечная
открытка»

Областная
специальная
библиотека для
слепых

Инклюзивный
концерт «День
добрых сердец»

15
15.
1

победительницей
многих конкурсов,
человеком с
активной жизненной
позицией Дианой
Халиковой..
Просмотр
малометражных
фильмов о жизни
инвалидов,
проживающих в
разных странах.

умственного
развития.

06.12.20
13:00

Мастер-класс по
06.12.20
созданию
14:00
подарочных
открыток с
пожеланиями для
реабилитантов
Ухорского
психоневрологическ
ого интерната
Спасского района
Рязанской области.
Саратовская область
В программе участие 03.12.20
читателей
12:00
библиотеки,
творческих
коллективов ГАУК
«Саратовский
областной Дом

Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.
Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-незрячих;
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Рязань,
ул. Татарская д.
29/44

8(4612)96-60-44

г. Рязань, ул.
Татарская д.
29/44

8(4912)76-14-63

Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-незрячих;
-для лиц с
нарушениями

г. Саратов,
Детский парк,
б/н

8(8-452) 33-8907

работников
искусств», ГАУК
«Саратовский
областной центр
народного
творчества им.
Л. А. Руслановой».
Награждение
победителей
областного конкурса
«Не в бой солдаты
уходили, а шли в
историю они».

16
16.
1

17
17.
1

Центральная
городская
библиотека г.
Нижний Тагил

Встреча «Шаг
вперёд»: час добра
с Александром
Коченковым

Муниципальная
библиотечная
система г. Твери

Экскурсия «Я с
книгой породнился
в дни войны…»

умственного
развития.

Свердловская область
Встреча с
03.12.20
Доступно для
общественным
14:00
передвигающихся
деятелем,
на креслахгенеральным
колясках.
директором
автономной
некоммерческой
организации «Шаг
вперёд»
А. Коченковым,
инвалидом 1 группы.
Тверская область
Экскурсия с
03.12.20
Доступно для
сурдопереводом,
14:00
глухих и
приуроченная ко
слабослышащих.
Дню освобождения
города Калинина от

г. Нижний
Тагил,
ул. Басова, 8

8 (3435) 412888
доб.38

г. Тверь,
8(4822)63-01-15
Тверской пр-т, д.
5

17.
2

18
18.
1

18.
2

Тверская областная
специальная
библиотека для
слепых имени
М. И. Суворова

Спектакль
«Последние
свидетели»

Ярославская
областная
специальная
библиотека

Подведение итогов
Акции «Подари
голос книге»

Ярославская
областная
универсальная
научная библиотека
имени
Н. А. Некрасова

Концерт «Вам
дарим доброту и
радость»

немецкофашистских
захватчиков 16
декабря 1941 года.
Молодежная
04.12.20
театральная студия
12:00
«КиТ» представляет
спектакль о
воспоминаниях
детей, переживших
Великую
Отечественную
войну.
Ярославская область
Презентация
01.12.20
«говорящей книги» – 11:00
сборника
произведений для
детей, озвученных
людьми с ОВЗ,
концертные номера,
подведение итогов
Акции.
В программе русские 04.12.20
и советские песни в
14:00
исполнении
вокального трио
«Вишенка» с
активным участием
зрителей.

Доступно для
-передвигающихся
на креслахколясках;
-для лиц с
нарушениями
умственного
развития.

г. Тверь,
Спортивный
пер., д.2, корп. 4

8(4822)43-43-33

Доступно для
незрячих.

г. Ярославль.
ул. Рыбинская
53/38

8(4852)20-04-03

г. Ярославль,
8(4852) 23-12-17
ул. Свердлова,
25 в.,
конференц-зал, 1
этаж.

